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Середина мая – традиционное время проведения учебно
полевых сборов десятиклассников школ района на базе оздо
ровительного лагеря в Щетково. В этом году домики в сосновом
бору на берегу Иски приняли 53 школьников. 

Программа важного для будущих защитников Родины меро
приятия не меняется уже много лет. За три дня десятиклассни
кам предстояло адаптироваться к условиям военной службы,
пройдя курсы огневой, строевой, тактической и физической под
готовки. Первая включала в себя разборкусборку макета авто
мата Калашникова, стрельбу из пневматической винтовки, «ла
зерного» пистолета, изготовку к бою для стрельбы стоя, лежа,
с колена. В ходе тактической подготовки будущие военнослу

жащие изучили теорию боевых действий, вооружение и воз
можности различных родов войск. На занятиях по физподго
товке ребята демонстрировали свои умения в беге на 100 и
3000 метров, метании гранаты, упражнениях на перекладине и
преодолении веревочной полосы препятствий. 

По вечерам же «оторвавшихся» от учебного процесса, своих
пап и мам десятиклассников ждала культурная программа –
выступления творческих коллективов района и просмотр кино
фильмов. По итогам учебнополевых сборов школьников, по
казавших наилучшие результаты, наградили грамотами и цен
ными подарками. 

Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Три «армейских» дня 

КОРОТКО

Тяжело в учении....
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В районе полным ходом продол
жается посевная кампания. Вели
чины ярового сева крупных хозяйств
приблизились к половине, а неболь
шие сельхозпредприятия уже пере
валили за «экватор». 

В двух хозяйствах весь цикл ве
сенних полевых работ уже завершен.
Так, закончили посевную в ООО «За
готовитель», где семена уложены в
почву на площади 300 гектаров и в
фермерском хозяйстве Олега Таба
накова, площади ярового сева в ко
тором составляют 73 гектара. 
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В понедельник, 27 мая, в Тюмени
состоится областной День предпри
нимателя. Для участия в деловой
программе в областном центре со
берутся предприниматели со всего
региона. Участников мероприятия
ждет несколько интереснейших ма
стерклассов от экспертов феде
рального уровня.

Место и время проведения: г. Тю
мень, ул. Осипенко, 1 (ДК «Нефтя
ник» имени В.И. Муравленко), с 13.00
до 18.30 часов. Контактные те
лефоны: (3452) 499944 (доб. 241),
89829321019. В программе ма
стерклассов (с 14.00 до 16.30 ча
сов): мастеркласс в формате моти
вационного выступления «Бизнес,
как спорт» Владимира Волошина
(Деловая среда); мастеркласс Анны
Бочаровой «20 практических спосо
бов увеличить продажи и прибыль
компании» (Деловая среда). 

Регистрация на сайте www.iato.ru.
Участие бесплатное.
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Жительницу Ярковского района с
тяжелым инсультом спасли врачи
областной клинической больницы
№ 2. Женщина, заметив у себя пер
вые признаки заболевания, само
стоятельно вызвала бригаду скорой
помощи, доставившую ее в при
емное отделение больницы, со
общает региональный департамент
здравоохранения. 

Когда пациентка поступила в ле
чебное учреждение, ее жизни и здо
ровью угрожал ишемический ин
сульт – изза образовавшегося тром
ба артерия перестала питать голов
ной мозг.  

Экстренную помощь 62летней
пациентке оказали врачи региональ
ного сосудистого центра, действую
щего на базе больницы. Женщине
провели тромболизис: внутривенное
введение препаратов, растворяю
щих тромб. В итоге у больной вос
становилась двигательная актив
ность руки и ноги, прошли речевые
нарушения, стало симметричным
лицо. Врачи отмечают, что благопо
лучный исход в данном случае стал
возможен и благодаря правильным
действиям самой пациентки. 
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В борьбе против человека или обще
ства достаточно лишь развратить его (не
важно – человека или общество). Осталь
ное по части своего разложения и уничто
жения развращенный субъект сделает
сам. Эту гениально простую вещь пони
мали враги евреев, когда Богом ведомый
народ шел из Египта в Обетованную
землю. «Бог с ними, пока они не грешат, –
решили они. – Научим грешить, а там
возьмем их голыми руками». Даже не «на
учим грешить» – делать это мы и так
умеем. А подстегнем, простимулируем
людей, сделав грех доступным, «удобо
обстоятельным», как говорит Павел (Евр.
12:1). 

В наших условиях это звучит так: «Ска
жем, что греха нет, а есть новые нормы,
отвергаемые средневековыми фанати
ками». Вы и сами, наверное, не раз слы
шали подобную апологетику. И вот тогда
человек (общество) лишаются помощи
Бога, отступающего от людей по причине
Божиего гнушения грехом. И вот тогда,
действительно, всё. Конец, в смысле. Сам
тогда за фантики отдашь развратителям
всё самое дорогое. А еще лишишься ра
зума, памяти и силы. Будешь жить, пугаясь
и оглядываясь. Сам себе будешь гадок и,
соответственно, бесполезен. Это тактика,
описанная еще в Книге Чисел и апроби
рованная не только мадианитянами. 

Советская мораль, запрещавшая гре
шить, запрещала также и молиться.
Ограничивала доступ к источникам благо
дати (Библии и Таинствам). А, значит, пло
дила лицемерие, любовь грешить тайком
и поддерживала моральный уровень од
ними запретами. Потом время запретов
прошло, и наши люди стали грешить от
крыто, словно сорвавшись с цепи. Сами
слова «мораль» или «стыд» рисковали
превратиться в анахронизм, пережиток
прошлого вроде «всемилостивейше бла
говолить соизволил». 

Но для того, чтобы жить, мораль нужна
так же, как и хлеб. И совесть нужна, и
страх Божий, и устоявшиеся нравственные
нормы общежития. Источники благодати
уже открыты: Библию не прячут, храмы не
рушат. Но отученный народ обречен еще
долго наращивать нравственную мускула
туру на своем дистрофичном теле, чтобы
белое в его глазах вновь стало белым, а
черное – черным. 

Возьмем так называемый «гражданский
брак». Он вошел в нашу жизнь давно и
прочно, успев измениться с момента воз
никновения в сторону худшего. Со вре
мен Французской революции этим терми
ном называли супружество, зарегистриро
ванное в органах местной власти, но ли
шенное церковного благословения. Сей
час же «гражданским браком» называют
простое сожительство без всяких легали
заций и регистраций, брак без венчания.
«Ты не прочь со мной жить, спать и тому
подобное? Если нет, то и я не прочь. Толь
ко давай без всяких обязательств, штам
пов, клятв и росписей. Кому первому на
доест, тот и уйдет тут же, а второй спокой
но смирится. Мы люди свободные. Конеч
но, без всяких детей. Иначе разбежаться
легко не выйдет». Если она говорит: «Со
гласна», то это и есть «гражданский брак»
современного разлива. 

А никто не заметил, что это просто за
говор против женщины? Дело даже не в
том, что она генетически, утробно и под
кожно хочет семью, детей, стабильности
и очага. Как бы не издевались над ней со
циальные экспериментаторы, а она всё
еще хочет этого, находясь в рамках Богом
созданной природы. Но дело даже не в
этом. А в том, что она быстрее стареет и
теряет привлекательность. Ей противопо
казано сладкие и нежные годы свои тра
тить на грех. Один с ней поживет пару лет
(скажем, с девятнадцати до двадцати
двух). Потом скажет: «Надоела ты мне.

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ
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Продолжаем публикацию цикла материалов, подготовленных настояте
лем храма Богоявления Господня в Ярково иереем Александром КРИВО
НОГОВЫМ.

СОЦИУМ

На площадке «Семья и семейные цен
ности» родители из многодетных семей
получили консультацию психологов Соци
альнореабилитационного центра несо
вершеннолетних Тобольска. Специалисты
рассказали собравшимся о возможном ре
шении конфликтных ситуаций в семье и
выстраивании доверительных отношений
с ребенком. 

В работе площадки «Роль семьи в вос
питании здоровых детей» приняли участие
родители из замещающих семей. Актуаль
ную для этой аудитории тему – эмоцио
нальное выгорание родителей – осветил
психолог КЦСОН. О предотвращении ран
них половых связей среди подростков за
мещающим родителям рассказал специа
лист областной больницы № 24 (с. Ярково). 

Самой информационно насыщенной

для молодых семей и будущих родителей
оказалась площадка «Семья и государ
ство». Здесь шла речь о становлении мо
лодой семьи, сохранении беременности и
мерах социальной поддержки семей с
детьми. Среди прочего специалисты ве
домств района рассказали участникам о
возможных вариантах приобретения и
строительства жилья, использовании ма
теринского (семейного) капитала, порядке
приобретения земельных участков под ин
дивидуальное строительство и ипотечном
кредитовании. 

Добавим, что круглый стол был орга
низован в рамках социального проекта
«Траектория сопровождения», софинан
сируемого Фондом поддержки детей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации
(г. Москва). В таком формате подобное со

бытие для ярковских семей прошло впер
вые. И, судя по откликам участников, пер
вый опыт оказался удачным: ярковчане
получили информацию по всем своим во

просам в одном месте, а организаторы на
метили темы для будущих встреч. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ДИАЛОГИ О СЕМЬЕ 

Давай, до свиданья!». Потом другой по
живет с ней так же, без детей и обяза
тельств, с ее двадцати двух и до, скажем,
двадцати пяти. Потом будут годдва де
прессии и вынужденного перерыва, – ка
кой бы ты ни была красивой, а найти пару
сегодня – еще та проблема. Дальше, с
двадцати шести до тридцати лет будут и
другие попытки с той же программой дей
ствий – без детей, росписи, на съемных
квартирах. 

Надо ли объяснять, что женщина с каж
дым годом будет терять молодость и
силы, что в разных постелях она попросту
разбазарит свои свежесть и красоту?
Надо ли объяснять, что в свои тридцать
она мало будет похожа на себя двадца
тилетнюю? При этом сердце ее не пере
станет желать счастья, но шансы на него
будут таять все сильнее и сильнее, как
Снегурочка на жарком солнце. Но таять
эта Снегурочка будет не водой, а слезами.
И ее будущее со временем грозно нари
сует на горизонте слово «старость» с не
менее грозной добавкой «одинокая, злая
и бесполезная». Потому что невозможно
не озлобиться на весь мир, оставшись на
его обочине, пусть и по своей вине. Так
что, девушки, когда вам предлагают сво
бодные отношения, то прямым текстом
предлагают стать несчастной. И то, что
современное больное общество это тер
пит, ничуть не отменяет злодейской при
роды этого явления. 

А мужчина что? Ему легче. Его могучий
инстинкт рожать не зовет. И если у него
худо с совестью, то он и в 3540 найдет
себе 20летнюю глупышку, исповедующую
принцип свободных отношений. Особен
но, если есть деньги, даже не очень боль
шие. Хватит наличия собственной квар
тиры и возможности вождения барышни
по ресторанам. 

Может, скажете вы, так и надо. А я так
не скажу. И что можно уводить чужого
мужа из семьи, потому что время уже под
жимает даму и ей не до принципов, тоже
не скажу. И что мужчине можно жить на
два дома, давая временами деньги лю
бовнице на аборт, – не скажу. И что спать
с человеком можно раньше, чем успеешь
узнать имя той (того), с кем проснулся

(проснулась) утром, – не скажу. И хотя это
творится сплошь и рядом, множествен
ность прецедентов не убеждает меня на
звать это нормой. Это нравственные бо
лезни, обреченные на истребление в
жарком огне последнего Суда. 

Разбалованные дети, не знающие
слова «нет». Циничные молодые люди,
не понимающие, зачем жить. Безумствую
щие старики, решившие нагнать то, что
не успели в молодости – из этой же серии.
И для того же огня. И народ, смирившийся
с валом подобных проблем, согласный
признать всё это за норму в изменив
шемся мире, – очень слабый народ. Мо
жет, он и был сильным, но теперь он сла
бый. Трудолюбие в нем неизбежно
сменится жаждой дармовых удоволь
ствий. Патриотизм сменится прагматич
ным цинизмом. Верность будет отмечена
термином «анахронизм». Даже наука и
образование зачахнут в нем, потому что
развратники не имеют усидчивости и доб
рой пытливости. При этом болеть люди
будут больше. Телесная чахлость – пря
мое следствие общей распущенности. С
таким народом и воевать не надо, его «со
плей перешибешь». Медленно и бессмыс
ленно сползет он в историческую могилу,
над которой даже никто не помолится. 

Всё, конечно, не так плохо, чтобы воз
ненавидеть жизнь, плюнуть и отвернуться.
Но достаточно серьезно, чтобы пережи
вать о делах частных и общественных.
Нужны инвестиции, технологическое об
новление, достойные пенсии, здравоохра
нение, жилищное строительство и так да
лее. Кто же спорит? Но об этом, по
крайней мере, говорят. А о том, что соль
становится несоленой, что народ, развра
щенный до края, будет ни на что не годен,
даже не заикается никто. 

Я скромно предлагаю перечитать исто
рию Ветхозаветного Израиля. Это весь
Ветхий Завет, Книги Царств и Пророки осо
бенно. Там до яркой очевидности выпи
саны, с одной стороны, связь между кре
постью, жизненностью и праведностью, и
с другой – связь между крахом, позором и
моральной распущенностью. Христиан
скому народу – новому Израилю – есть
чему поучиться из этих живых историй. 

В Международный день семьи, 15 мая, в ярковском отделении Тюмен
ского техникума строительной индустрии и городского хозяйства состоялся
круглый стол «Здоровые родители, здоровые дети – счастливая семья».
Организатор мероприятия – Комплексный центр социального обслужива
ния населения Ярковского района – пригласил ярковчан к диалогу об от
ветственном родительстве и семейных отношениях. Встреча проходила
на трех площадках, где с семьями работали специалисты разных ведомств. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
14 мая 2019 года                                                                                        № 82

с. Ярково   

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 28.12.2018 г. № 78, руководствуясь статьей 50 Устава Ярковского сельского поселе
ния, Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за 2018
год:

1.1 по доходам в сумме 11144,3 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 11431,1 тыс. руб. согласно приложениям 2 и 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 286,8 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
14 мая 2019 года                                                                                           № 84

с. Ярково

О внесении дополнений в решение 
Думы Ярковского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 77 

«О бюджете Ярковского сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь пунктом 30 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях осуществления финансирования мероприятий по работе с детьми
и молодежью в Ярковском сельском поселении администрации Ярковского муници
пального района, учитывая социальную значимость временной занятости несовер
шеннолетних граждан и молодежи в летний период, в целях приобщения их к трудовой
деятельности и профилактики девиантного поведения в молодежной среде, руковод
ствуясь  пунктом 30 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», дополнить статью 8 Решения Думы Ярковского сельского поселения от 30 ноября
2018 года № 77 пунктом 6 и изложить в следующей редакции:

«6. В соответствии с действующим законодательством администрация Ярковского
муниципального района вправе участвовать в организации и финансировании прове
дения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время с 03.06.2019
года по 30.08.2019 года включительно.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Яр
ковского муниципального района использует средства бюджета Ярковского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.».

Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте Яр
ковского муниципального района.

Председатель Думы  В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
06 мая 2019 года                                                                                       № 262

с. Ярково

Об утверждении отчета о деятельности контрольносчетной палаты
Ярковского муниципального района за 2018 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 18 Положения о
контрольносчетной палате Ярковского муниципального района, утвержденного ре
шением Думы района от 15.09.2011 года № 249, статьями 22, 36 Устава Ярковского
муниципального района,

Дума района РЕШИЛА:
1. Заслушав доклад инспектора контрольносчетной палаты Ярковского муници

пального района Семёновой О.Г., утвердить отчет о деятельности контрольносчетной
палаты Ярковского муниципального района за 2018 год.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к данному решению раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
06 мая 2019 года  № 263

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ярковского муниципального района за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярков
ском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Ярковского муниципаль
ного района от 21.12.2018 г. № 238, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Ярковского
муниципального района, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района за

2018 год:
1.1 по доходам в сумме 930766,7 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему

решению;
1.2. по расходам в сумме 931841,7 тыс. руб. согласно приложениям 2 и 3 к настоя

щему решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 1075,0 тыс. руб. согласно

приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
06 мая 2019 года         № 265                      

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 30.11.2018 года № 231 
«О бюджете Ярковского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района,
утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 21.12.2018 г.
№ 238 «Об утверждении положения о бюджетном процессе Ярковского муниципаль
ного района», Дума района РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 30.11.2018 г. № 231

«О бюджете Ярковского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального рай

она на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме

915521,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме

1018051,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района в сумме 102530,5 тыс.
рублей.».

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 1 к настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 2 к настоящему решению.

4. В приложение 8 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 3 к настоящему решению.

5. В приложение 10 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 4 к настоящему решению.

6. В приложение 12 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению.

7. В приложение 14 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы   В.Л. ЗАЛЕСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2019 года                                                                                      №  41

с. Ярково

Об утверждении порядка о выдаче разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами, 

посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
Ярковского муниципального района площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного про
странства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных
правил «Организация планирования использования воздушного пространства Россий
ской Федерации», утвержденных приказом Министерства транспорта  Российской Фе
дерации от 16.01.2012 № 6, руководствуясь Уставом Ярковского муниципального рай
она,

1. Утвердить:
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ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
15 мая 2019 года                                                                                              № 123

с. Щетково
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Щетковского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Щетковском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского поселения
от 28.12.2018 г. № 113, руководствуясь статьей 50 Устава Щетковского сельского посе
ления, Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского поселения за 2018 год:
1.1 по доходам в сумме 4587,8 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. по расходам в сумме 4751,9 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему ре

шению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 164,1 тыс. руб. со

гласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению раз

местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети Интернет.
Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА

Согласовано: Глава сельского поселения Н.Ф. ОСОТКИН

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
15 мая 2019 года                                                                                              № 124

с. Щетково
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы о бюджете Щетковского сельского поселения на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о
бюджетном процессе Щетковского сельского поселения, утвержденным решением
Думы Щетковского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 113 «Об утверждении По
ложения о бюджетном процессе  Щетковского сельского поселения», Дума Щетковского
сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Дополнить статью 5 «Бюджетные ассигнования бюджета Щетковского сельского по

селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» пунктом 10 следующего
содержания:

«10. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администра
ция Щетковского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансиро
вании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства не
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Щет
ковского сельского поселения использует средства бюджета Щетковского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.».

Статья 2.
Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с

1 января 2019 года.
Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА
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 порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета
тельных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами, а
также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Ярковского
муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации, согласно приложению 1;

 форму заявления о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, па
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот
ных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунк
тами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов
Ярковского муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы
в документах аэронавигационной информации, согласно приложению 2;

 форму разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных ап
паратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Ярковского муниципального
района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига
ционной информации, согласно приложению 3;

 форму решения об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных ра
бот, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населен
ными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных
пунктов Ярковского муниципального района площадки, сведения о которых не опуб
ликованы в документах аэронавигационной информации, согласно приложению 4.

2. Определить органом, уполномоченным выдавать разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов
над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах
населенных пунктов Ярковского муниципального района площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации, управление капи
тального строительства администрации Ярковского муниципального района.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ, разместить настоящее постановление с приложением
на официальном сайте Ярковского муниципального района

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя главы района,
курирующего вопросы дорожного хозяйства и транспорта.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА   

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 мая 2019 года                                                                                   № 36

с. Ярково

Об окончании отопительного сезона 
20182019 года

В связи с установившейся устойчивой положительной температурой наружного воз
духа, на основании пункта 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энерго
установок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 24 марта 2003 года № 115, в соответствии с п.30 Устава Ярковского муниципального
района:

1. Рекомендовать владельцам теплоисточников, наружных коммуникаций и объектов
инженерной инфраструктуры независимо от формы собственности прекратить подачу
тепловой энергии с 8 мая 2019 года;

2. Владельцам теплоисточников, наружных коммуникаций и объектов инженерной
инфраструктуры независимо от формы собственности по завершении подачи тепловой
энергии:

 провести испытание гидравлическим давлением оборудования котельных, тепло
вых сетей и тепловых пунктов, всех систем отопления в соответствии с установленными
законом требованиями и подготовить план мероприятий ремонта по результатам ис
пытаний;

 приступить к подготовке инженерного оборудования, коммуникаций и объектов к
отопительному сезону 20192020 года согласно планам мероприятий и утвержденным
графикам;

 принять меры по своевременному ремонту, реконструкции и содержанию инже
нерных сетей в технически исправном состоянии;

2.1. Потребителям тепловой энергии (предприятиям и организациям независимо
от форм собственности) своими силами или с привлечением сторонних специализи
рованных  предприятий произвести испытания на прочность и плотность и подготовку
к отопительному периоду трубопроводов собственных тепловых сетей, внутренних
систем теплопотребления, произвести промывку тепловых сетей и систем теплопо
требления объектов. Акты о выполнении данных мероприятий предоставить до 31
июля 2019 года в соответствующую теплоснабжающую организацию.

3. Отделу информационных технологий администрации Ярковского муниципального
района опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и
разместить его на официальном сайте Ярковского муниципального района в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за  исполнением   настоящего распоряжения  возложить  на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи
лищнокоммунального хозяйства.

Заместитель главы района по социальным вопросам
Л.Н. ПОЛЯКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 мая 2019 года № 11 

с. Гилево

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гилевского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Гилевском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского поселения
от 06.09.2011 года № 32, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Гилевского сельского
поселения:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 1
квартал 2019 года:

1.1. по доходам 961,1 тыс. руб.;
1.2. по расходам в сумме 627,5 тыс.руб. согласно приложению к  настоящему решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 333,6 тыс. руб. со

гласно приложению к  настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета в газете

«Ярковские известия».
Глава поселения Н.П. ПОПОВ


